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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Итальянский ученый Фабио Беста 

открыл новое направление учетной науки – архивные исследования истории 

возникновения и развития бухгалтерии. К сожалению, в силу известных объек-

тивных причин россияне не принимали в них участия. Кроме того, наши уче-

ные не имели доступа к результатам исследований западных коллег. Падение 

железного занавеса способствовало расширению научных контактов с коллега-

ми из других стран. В 2007 г. при содействии авторитетного итальянского уче-

ного профессора Дж. Галасси профессор М.И. Кутер приступил к изучению 

бухгалтерских архивов Италии. В дальнейшем к работе с архивами подключи-

лись преподаватели и аспиранты Кубанского госуниверситета. Исследования 

проводились в архивах Прато, Генуи, Флоренции и Венеции, а также централь-

ной библиотеки г. Флоренции. До этого времени в архивах Италии проводили 

исследования профессиональные историки из МГУ им. М.В. Ломоносова, воз-

главляемые академиком РАН профессором С.П. Карповым. Иногда они сопри-

касались с бухгалтерскими книгами, однако, в сферу их интересов не входил 

генезис бухгалтерии. Не давала ответов на многие волнующие отечественных 

историков вопросы и научная и учебная литература первых лет постсоветского 

периода. 

Соискатель принимал непосредственное участие в архивных исследова-

ниях в течение пяти лет. Это позволило выполнить самостоятельное полномас-

штабное исследование, направленное на изучение учетных систем, начиная с 

первого архивного документа, принадлежащего неизвестным банкира (1211 г.), 

а также семьи Gentile De Sassetti (1274–1310 гг.), ранних компаний Альберти 

дель Джудиче (1302–1360 гг.), компаний Франческо Датини в Авиньоне (1363–

1410 гг.). Полученные результаты расширили представление о методическом и 

организационном обеспечении ранней бухгалтерии, что позволило выдвинуть 

гипотезу развития учетной практики простой бухгалтерии в XIII–XV вв. и 

определяет актуальность темы диссертационного исследования. 
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Степень изученности проблемы. О средневековой бухгалтерии на Запа-

де писали многие авторы. Здесь в первую очередь следует выделить труды за-

падных ученых прошлого столетия: Ф. Беста, В. Алифери, А. Чеккерелли, 

П. Ригобон, Е. Бенза, Е. Вигано, Дж.Б. Джейсбика, Т. Дзерби, П. Жуаника, 

В. Зомбарта, А. Кастеллани, П. Кривелли, Г. Корзани, Г.А. Ли, А.Ч. Литтлтона, 

Ф. Мелиса, Б. Пенндорфа, Е. Перагалло, Ф. Эдлер де Рувер, Р. де Рувера, 

А.Cапори, П. Сантини, Р.Е. Тейлора, Г.Р. Хатфилда, Е.-Э. Эстебана, Б. Ями и 

многих других.  

Среди современных авторов наиболее популярны публикации: 

П. Андреи, В, Антонелли, С.Р. Бекера, Ст. Волкера, Дж. Галасси, Д. Гомеш,  

Ж.-Г. Дего, Ст. Зеффа, Я. Лемаршанна, Р. Макви, А. Мартинелли, 

Р. Маттессича, П. Миллера, Б. Мерино, Х. Непера, Л. Паркера, Г. Превеца, 

Ж. Ришара, А. Сангстера, М. Сарджиакомо, С. Сервалли, Ф. Смит, Г. Стонера, 

М. Чиамботи, К. Хоскина. 

В России по данной проблеме писали О.О. Бауэр, Э.Г. Вальденберг, 

А.М. Галаган, А.М. Лозинский, Н.С. Помазков, Е.Е. Сиверс. В постсоветской 

России известны труды Я.В. Соколова, О.Д. Кавериной, В.В. Ковалева, 

Л.И. Куликовой, М.И. Кутера, Д.А. Львовой, Т.Н. Мальковой, В.Я. Соколова, 

М.Л. Пятова, М.И. Сидоровой, М.М. Гурской, Е.И. Зуга, С.Н. Карельской, 

К.М. Кутера, А.В. Кузнецова, Д.В. Назарова, Л.И. Руис. 

В своих трудах приведенные авторы внесли существенный вклад в разви-

тие науки о возникновении и развитии бухгалтерии, многие описывали архивы 

средневековых бухгалтерских книг и, в частности, архив средневекового купца 

Франческо ди Марко Датини, его учетные книги. Однако отдельные вопросы, 

представляющие научный интерес для российских и международных исследо-

вателей, остаются еще недостаточно изученными, что и определило логику 

диссертационного исследования и позволило сформулировать его цель и зада-

чи. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – на основе 

литературных источников и архивных материалов средневекового счетоводства 
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выявить закономерности и отличительные особенности развития методическо-

го обеспечения и учетных процедур в процессе функционирования простой 

бухгалтерии, формирования статической модели исчисления финансового ре-

зультата. 

Цель диссертационного исследования была конкретизирована поста-

новкой следующих задач: 

– показать предпосылки возникновения учетных систем и установить 

первоначальные задачи средневековой бухгалтерии; 

– исследовать раннюю практику применения памятных книг Recordanze 

(1363 г.), их информационную связь с Главной книгой, объяснить отличия от 

описания книги, выполненного Лукой Пачоли в 1494 г.; 

– рассмотреть на реальных примерах организацию расчетных операций в 

простой бухгалтерии, в том числе на счетах собственников; 

– изучить опыт ведения книг учета наличных Entrata e Uscita в простой 

бухгалтерии; 

– выявить методы исчисления финансового результата, используемые в 

средневековой бухгалтерии; выполнить анализ учетных методик, применяемых 

в компаниях Алберти дель Джудиче (1302–1329 гг.) и Франческо Датини в 

Авиньоне (1366–1410 гг.), доказать их идентичность. 

Область исследования. Диссертация выполнена в рамках Паспорта спе-

циальности ВАК РФ 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика», п. 1.4. Исто-

рия развития методологии, теории и организации бухгалтерского учета. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования определено 

методическое обеспечение и механизмы функционирования ранних учетных 

систем XIII–XIV вв. Особое внимание уделено учету в компаниях, ориентиро-

ванному на применение простой бухгалтерии.  

Объект диссертационной работы включает литературные описания 

ранних учетных систем, выполненные отечественными и зарубежными автора-

ми, исследования по близкой тематике, информацию, содержащуюся в компь-

ютерном архиве (компьютерной базе) фотокопий счетов средневековых бухгал-
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терских книг и других архивных материалов, отобранную для проведения ис-

следования в государственных архивах и библиотеках Италии, результаты 

научных консультаций с зарубежными учеными. 

Методы исследования. В процессе исследования применялся комплекс 

общенаучных методов (наблюдение, сравнение, группировка и сводка, абстра-

гирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, классификация и обобщения, 

исторический и логический методы). Особое внимание в исследовании уделено 

методу компьютерной реконструкции учетных систем, разработанному россий-

скими учеными. 

Информационная база исследования представлена фотокопиями реаль-

ных архивных материалов, отобранных в архивах средневековых бухгалтерских 

книг Италии. 

Хронологические рамки диссертационного исследования определяют-

ся периодом, в течение которого в средневековой Италии сформировалась и 

получила развитие простая бухгалтерия, то есть временным промежутком с 

XIII в. по XV в. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработ-

ке теоретических положений, направленных на обоснование авторской концеп-

ции формирования и развития методического обеспечения и механизма функ-

ционирования ранних учетных систем в период применения простой бухгалте-

рии. 

В ходе исследования получены наиболее существенные положения и вы-

воды, содержащие элементы научной новизны, которые предложены к защите: 

1. Доказано, что недостаток чеканной монеты в период ренессанса эконо-

мики привел к необходимости регистрации долговых обязательств. Установле-

но, что первые учетные системы решали только задачу информирования о со-

стоянии расчетов с дебиторами и кредиторами. Это подтверждено анализом ар-

хивных материалов флорентийских банкиров на ярмарке Сан-Брокколо под Бо-

лонья (1211 г.), компании Gentile De Sassetti (1278–1284 гг.), данными, содер-

жащимися в Персональном буклете Messer Filippo Cavalcanti (1290–1324 гг.), и 
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компании Франческо Датини в Авиньоне (1363–1367 гг.). В банках отражались 

не только прямые расчеты с клиентами банка, но и поручительства по взаим-

ным расчетам между клиентами банка. Это способствовало возникновению 

внутрибанковских и межбанковских расчетов, а также активизации деловой 

жизни. 

2. Обнаружена в Первой компании Ф. Датини в Авиньоне одна из самых 

ранних памятных книг с названием Recordanze (1363 г.). Лука Пачоли (1494 г.) 

описал книгу с подобным названием, как предназначенную для несистемных 

записей, то есть не имеющую системных связей с бухгалтерским учетом. Дока-

зано на реальных примерах, что книга Recordanze (1363 г.) имела двойное 

назначение: для личных записей купца (как в трактате Пачоли) и выполняла 

функции отсутствующего в учетной системе Мемориала, предназначенного для 

первичной регистрации системных записей, подлежащих переносу в Главную 

книгу. Показан механизм выделения из Recordanze Мемориала, предназначен-

ного для системных записей. 

3. Детальное исследование ранних книг компаний Ф. Датини в Авиньоне 

подтвердило мнение отдельных авторов относительно деления Главной книги 

на два раздела: счетов дебиторов и счетов кредиторов. На наш взгляд, более 

правильно утверждать, что на одно физическое или юридическое лицо одно-

временно открывались два счета: дебиторской и кредиторской задолженности. 

Подробно описана процедура вывода конечного (или промежуточного) дебето-

вого или кредитового сальдо с учетом накопленных итогов. Доказано на реаль-

ных примерах, что счет собственника воспринимался как персональный счет 

обычного третьего лица по отношению к первому лицу, то есть компании, и на 

нем могло сформироваться как кредитовое, так и дебетовое сальдо. 

4. Описаны требования к ведению ранних книг учета движения налич-

ных. На примере одной из сохранившихся книг «Entrata e Uscita» (1367 г) де-

тально описана процедура расчета остатка наличности. Заслуживает внимания 

положение, согласно которому записи оттока наличности, зарегистрированные 

в Мемориале, индивидуально разносились в «Uscita», в то время как в «Entrata» 
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переносились накопленные данные прихода наличных по дням или за несколь-

ко дней, объединяющие несколько страниц Мемориала. 

5. Выявлены методы исчисления финансового результата, применяемые в 

средневековой бухгалтерии. Приведены доказательства, что прогрессивный ме-

тод расчета, применяемый в двойной бухгалтерии, основанный на сопоставле-

нии полученных доходов и обеспечивших их расходов с использованием спе-

циальных счетов «покупки и продажи товаров», не встретил всеобщего призна-

ния и многие компании, например, Алберти дель Джудиче (1304 г.), еще не-

сколько столетий применяли статическую модель исчисления финансового ре-

зультата, основанную на инвентаризации имущества, дебиторской и кредитор-

ской задолженности.  Детальный анализ учетных методик исчисления финансо-

вого результата, применяемых в компаниях Алберти дель Джудиче (1302–

1329 гг.) и Франческо Датини в Авиньоне (1366–1410 гг.), показал их принци-

пиальную идентичность. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо-

вания состоит в том, что оно восполняет недостаточность в теории учета для 

исследуемой области, предлагает новый взгляд на историю бухгалтерского уче-

та на ранних стадиях его развития. Влияние данного исследования на прираще-

ние знаний об учетной теории и ее истории состоит в выявлении закономерно-

стей становления и развития методического обеспечения и учетных процедур, а 

также механизма функционирования ранних учетных систем. Данное исследо-

вание дополняет теорию новой информацией о применении бухгалтерских ре-

гистров, методиках учета наличных, построения аналитических балансов ис-

числения финансового результата. Практическая значимость характеризуется 

возможностью использования выявленных закономерностей и принципов для 

разработки современных бухгалтерских систем и их моделирования. 

Диссертация также может быть использована при разработке специаль-

ных курсов по программам магистратуры и аспирантуры. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации были представлены в докладах на международных и всероссий-
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ских научных и научно-практических конференциях: II Международная науч-

но-практическая конференция «Роль i мiсце бухгалтерського облiку, контролю 

й аналiзу», 6–7 декабря, Киев – 2012 г.; Международная научная конференция 

«II Соколовские чтения Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее» 

(Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 

2013); III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History. III Bal-

kans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History 

(3rd BMAC) – (Istanbul, Turkey, 2013); The 2013 American Accounting Association 

Annual Meeting, August 3–7, 2013, Anaheim, CA, USA; Innovation in accounting 

thought and practice: The seventh Accounting History International Conference. 

(Seville, Spain. 25–27 September 2013); Международный экономический симпо-

зиум – 2015, III Международная научная конференция — Соколовские чтения 

«Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее» (Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 2015); II Междуна-

родная научно-практическая конференция «Совершенствование учета, анализа 

и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого разви-

тия экономики» (Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Рес-

публика Беларусь, 2015); World Congress of Accounting Historians (24–28 June 

2016, Pescara, Italy); The 2016 American Accounting Association Annual Meeting 

(August 6–10, 2016, New York, USA); Международный экономический симпо-

зиум – 2017, IV Международная научная конференция – Соколовские чтения 

«Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее» (Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы, из 

которых 13 опубликованы в периодических изданиях, рекомендованных ВАК 

для публикации результатов диссертационных исследований (в т.ч. 1 – в изда-

ниях, индексируемых в Web of Science RSCI), 2 – в изданиях, индексируемых в 

Scopus, 7 – в зарубежных научных изданиях (1 – в изданиях ВАК других госу-

дарств). Общий объем публикаций – 21,72 п.л., в том числе принадлежащий со-

искателю – 11,49 п.л. 
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Структура и содержание диссертации определяются целью и задачами 

исследования. Диссертация изложена на 215 страницах и включает в себя вве-

дение, три главы, заключение, список использованной литературы (всего 288 

наименований, из них 10 исторических источников в виде фотокопий средневе-

ковых учетных комплексов из архивов Флоренции, Прато и библиотеки 

Medicea Laurenziana во Флоренции), приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова-

ния, определены цель и задачи исследования, установлена область исследова-

ния, выделены его объект и предмет, раскрыты основные положения, опреде-

ляющие новизну научных результатов диссертационной работы, а также их 

теоретическую и практическую значимость. 

В первой главе на основе литературных источников, принадлежащих ав-

торитетным западным ученым середины прошлого столетия (советские и рос-

сийские ученые в подобных исследованиях не участвовали), а также с исполь-

зованием архивных материалов, относящихся к флорентийским банкирам на 

ярмарке Сан-Брокколо под Болонья (1211 г.), компании Gentile De Sassetti 

(1278–1284 гг.), данным, содержащимся в Персональном буклете Messer Filippo 

Cavalcanti (1290–1324 гг.), а также в книгах компании Франческо Датини в 

Авиньоне (1363–1366 гг.), приводятся убедительные доказательства, что одной 

из объективных причин ведения учетных записей послужил дефицит чеканной 

монеты, а также подтверждение того факта, что расчеты с дебиторами и креди-

торами выступали предметом ранней простой бухгалтерии.  

Во второй главе рассмотрено зарождение альтернативной бухгалтерии 

исчисления финансового результата, методики которой существенно отличают-

ся от методик двойной бухгалтерии. В основе расчета положены показатели 

инвентаризации и оценки имущества, дебиторской и кредиторской задолжен-

ности. Особое внимание уделено авторскому исследованию «Секретной» книги 

компании Алберти дель Джудиче за 1304–1306 гг. 

В третьей главе изучена учетная практика применения простой бухгал-

терии в компании Франческо Датини в Авиньоне в первые годы ее создания. 
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Исследована ранняя памятная книги Ricordanze (1363 г.), которая содержала 

личные записи купца и системные записи. Обобщен опыт использования Глав-

ной книги, где на каждое физическое или юридическое лицо открывались два 

счета: дебиторской и кредиторской задолженности. Заслуживает внимания ме-

тодика вывода остатка наличности в одной из самых ранних сохраненных книг 

«Entrata e Uscita» (1367 г). Завершает главу рассмотрение реального примера 

аналитического баланса вывода финансового результата (1366 г.). 

В заключении излагаются основные выводы и наиболее важные результа-

ты проведенного диссертационного исследования. 

 

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

Целью диссертационной работы определено выявление закономерностей 

и отличительных особенностей развития методического обеспечения и учетных 

процедур в процессе функционирования простой бухгалтерии, формирования 

статической модели исчисления финансового результата 

1. В ходе исследования установлено, что недостаток чеканной монеты в 

период ренессанса экономики привел к необходимости регистрации долговых 

обязательств, как пассивных, так и активных. Установлено, что первые учетные 

системы решали только задачу информирования о состоянии расчетов с деби-

торами и кредиторами. Это подтверждено анализом архивных материалов фло-

рентийских банкиров на ярмарке Сан-Брокколо под Болонья (1211 г.), компа-

нии Gentile De Sassetti (1278–1284 гг.), данными, содержащимися в Персональ-

ном буклете Messer Filippo Cavalcanti (1290–1324 гг.), и компании Франче-

ско Датини в Авиньоне (1363–1367 гг.).  

В банках отражались не только прямые расчеты с клиентами банка, но и 

поручительства по взаимным расчетам между клиентами банка. Это способ-

ствовало возникновению внутрибанковских и межбанковских расчетов, а также 

активизации деловой жизни. 

К этому периоду относится закрепление в бухгалтерии трех флорентий-
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ских терминов: Dare – Должен дать; Avere – Должен иметь; Dato – Дал. Со 

временем и после унификации терминологии, первые два на века составят ос-

новную терминологию двойной бухгалтерии: дебет и кредит. 

Структурно первые книги расчетов с дебиторами и кредиторами и сами 

персональные счета имели смешанную форму. Это означает, что массив лич-

ных счетов не был распределен на два подмассива – счета дебиторов и счета 

кредиторов. Все счета располагались вперемешку, без учета их экономического 

содержания. Записи на счетах также регистрировались без учета их назначения. 

На одних и тех же счетах, которые велись в «столбик» или «параграфом», от-

ражались записи как возникновения задолженности (дебиторской и кредитор-

ской), так и ее погашения. 

Для наглядности на рисунке 1 представлен монтаж из фотокопий счетов 

из книги Gentile De Sassetti, которая вела расчеты с компанией Sassetto Azzi.  

На карте Carte Strozziane serie II, 84, 006, c. 7v размещены два счета: счет 

расчетов за 1278 г. и 1279 г. Предлагаем перевод первого счета: 

1278 г. 
Sassetto Azzi и партнеры должны дать первого января, Lb. 2583 s. 12 fior.: мы взяли 

там, где они должны дать в маленькой книге. 
Sassetto и партнеры должны дать за проценты Lb. 206 s. 14. 
Sassetto и партнеры должны дать за годовую прибыль для Ugho и для меня, Lb. 720. 
Sassetto и партнеры дали первого января 1279 г., Lb. 63 s. 13 fior., которые 

предназначались для домашних расходов. 
Sassetto и партнеры дали первого января 1279 г., Lb. 3446 s. 13 fior.: мы сделали за-

пись того, что они должны дать здесь, внизу этой страницы в 1279 г. 
 

На счете Carte Strozziane serie II, 84, 010, с. 11v записи ведутся в два вер-

тикальных столбца. Счет во втором столбце начинается с итога дебиторской за-

долженности, наколенной на предыдущих счетах, текущих записей и накоплен-

ного итога кредиторской задолженности, перенесенного со счета Carte 

Strozziane serie II, 84, 010, с. 7v. Предлагаем перевод этого счета: 

1280 г., первое января. Бог, надеемся, желает нам всего хорошего! 
Sassetto Azzi и партнеры должны дать первого января, Lb. 3805 s. 9 fior.: мы взяли 

там, где они должны дать в третьем предыдущем фолианте. 
Sassetto и партнеры должны дать за проценты в течение двух лет до 1282 г., Lb. 639 

s. 6, первого января. 
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       Carte Strozziane serie II, 84, 006, c. 7V            Carte Strozziane serie II, 84, 010, с. 11V 

 

                                    
        Carte Strozziane serie II, 84, 016, с. 17R           Carte Strozziane serie II, 84, 017, с. 18V 

 

Рисунок 1 – Книга Gentile De Sassetti, счета расчетов с компанией  
Sassetto Azzi, фото и монтаж соискателя 

 

Sassetto и партнеры должны дать за два года прибыль до первого января 1282, Lb. 
1400 fior. 

Sassetto и партнеры должны дать первого января 1282, Lb. 74, находящиеся на двух 
счетах, которые мы разделили и закрыли. 

Sassetto и партнеры дали первого января 1282 г. Lb. 1380 s. 17; благодаря этим деньгам 
я купил ферму у Chanpi и покрыл другие расходы. 

Sassetto и партнеры дали первого января 1282 Lb. 4537 s. 18 fior.; мы сделали запись 
того, что они должны дать здесь, на этой странице. 

 

На счете Carte Strozziane serie II, 84, 010, с. 18v осуществляется 

погашение дебиторской задолженности. 
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Одна из основных проблем раннего учета состояла в том, что сделки со-

вершались в неодинаковых валютах, то есть требование единого денежного из-

мерителя не было знакомо бухгалтеру, и пересчет из одной валюты в другую 

производился только в тех случаях, когда надо было выявить сальдо по 

конкретному контрагенту. 

2. Обнаружена в Первой компании Ф. Датини в Авиньоне одна из самых 

ранних памятных книг с названием Recordanze (1363 г.). Лука Пачоли (1494 г.) 

описал книгу с подобным названием, как предназначенную для несистемных 

записей, то есть не имеющую системных связей с бухгалтерским учетом.  

Установлено, что большая часть (передняя) книги Recordanze (1363 г.) 

содержала только несистемные записи, и только заключительная часть книги 

имела двойное назначение: для личных записей купца (как в трактате Пачоли) и 

выполняла функции отсутствующего в учетной системе Мемориала, 

предназначенного для первичной регистрации системных записей, подлежащих 

переносу в Главную книгу.  

В работе приведены наглядные примеры, когда записи с одной страницы 

Recordanze перенесены на несколько страниц в Главной книге, и наоборот, 

когда одна страница в Главной книге сформирована по нескольким страницам 

Recordanze. 

Доказано, что за полтора столетия, предшествующих первому печатаному 

изданию трактата, назначение Recordanze существенно изменилось. Изначально 

купец (или его бухгалтер) оценили необходимость систематизации записей на 

бухгалтерских счетах в торговых книгах, что привело к отделению системных 

записей от несистемных. Это потребовало разделения памятной книги на две 

самостоятельные: Ricordanze, предназначенная для несистемных пометок и 

которая приобрела вид, который описал Пачоли; Мемориал, содержащий 

системные записи, используемые при формировании бухгалтерских записей в 

Главной книге.  

3. Детальное исследование ранних книг компаний Ф. Датини в Авиньоне, 

начиная с 1363 г., подтвердило утверждения отдельных авторов прошлого 
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столетия (в частности, Г. Корзани, Р. де Рувера) относительно деления Главной 

книги на два раздела: счетов дебиторов и счетов кредиторов. По нашему 

мнению, такое мнение требует некоторого уточнения: более правильно 

утверждать, что на одно физическое или юридическое лицо одновременно 

открывались два счета – дебиторской и кредиторской задолженности. 

Периодически наименьший накопленный итог переносился на счет с 

наибольшим итогом, и на нем выводилось дебетовое или кредитовое сальдо, 

которое служило начальным сальдо (дебетовое или кредитовое) на новом счете. 

Счет противоположной полярности открывался в другой части Главной книги 

при появлении соответствующих записей в Мемориале. 

Доказано на реальных примерах, что счет собственника воспринимался 

как персональный счет обычного третьего лица по отношению к первому лицу, 

то есть компании, и на нем могло сформироваться как кредитовое, так и 

дебетовое сальдо. 

Данный этап развития простой бухгалтерии характеризуется повышением 

роли понятия единый денежный измеритель. Все записи первичной 

регистрации в Мемориале по-прежнему отражаются в валюте сделки, в 

основном, в валюте Папской области (Прованса), а в Главную книгу 

переносятся в пересчете в золотые флорины. 

4. Отмечено, что бухгалтеры компании Франческо Датини в Авиньоне 

научились выявлять финансовый результат на несколько лет раньше, чем 

применили специальные регистры для учета движения наличных. В этом 

случае остаток наличности определялся физической инвентаризацией и 

пересчетом в единый измеритель. 

Описаны требования к ведению ранних книг учета движения наличных. 

Как правило, это были два самостоятельных раздела «Entrata» и «Uscita», 

которые могли размещаться в единой книге «Entrata e Uscita» или раздельно, но 

вместе обеспечивали единый механизм учета движения наличности. Известны 

примеры, когда в одной книге одновременно помещались «Entrata», «Uscita» и 

«Memoriale». 
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На рисунке 2 продемонстрирована методика вывода промежуточного 

остатка наличных в учетных книгах. По каждому разделу книги периодически 

выводятся итоги притока и оттока наличных.  
 

 

Prato, AS, D. №92 (Entrata), c. 2v—3r 
 

 
 

Prato, AS, D. №92 (Uscita), c. 53v—54r 
 

Рисунок 2 – Первый вывод промежуточного остатка наличности 

в книге «Entrata e Uscita» (1367 г.), фотокопии и монтаж соискателя 

 
Итог по «Uscita» переносится в «Entrata» и записывается после 

аналогичного итога за тот же период. Рассчитывается остаток наличных, 

который служит первой записью нового периода в «Entrata», а учет в «Uscita» 

начинается с нуля. Вызывает удивление тот факт, что в регистре ничего не 

сказано о сверке расчетных данных с результатом инвентаризации остатка 

наличности; складывается мнение, что они всегда совпадали. Практика ведения 
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подобных книг в компаниях в Пизе свидетельствует об обратном. 

Заслуживает внимания положение, согласно которому записи оттока 

наличности, зарегистрированные в Мемориале, разносились в «Uscita» по 

каждому хозяйственному факту, в то время как в «Entrata» переносились 

накопленные данные по дням или за несколько дней, объединяющие несколько 

страниц Мемориала. По этой причине за период между выводами остатка 

наличности в разделе «Entrata» использовано полторы страницы, а в «Uscita» – 

шесть с половиной страниц. 

5. Выявлены методы исчисления финансового результата, применяемые в 

средневековой бухгалтерии. Появление ранних учетных систем, использующих 

двойную запись – филиал компании Дж. Фаролфи в Салоне (1299–1300 гг.), 

компания делл Бене (1318–1324 гг.), а позже и компаний Ф. Датини в Пизе 

(после 1383 г.) и Барселоне (1393–1410 гг.), свидетельствует о том, что 

финансовый результат рассчитывался сопоставлением доходов и расходов на 

специальных счетах «покупки и продажи товаров».  

Однако такой прогрессивный метод не встретил всеобщего признания и 

многие компании, например, Алберти дель Джудиче (1304 г.), еще несколько 

столетий применяли статическую модель исчисления финансового результата, 

основанную на инвентаризации имущества, дебиторской и кредиторской 

задолженности.   

Детальный анализ учетных методик исчисления финансового результата, 

применяемых в компаниях Алберти дель Джудиче (1302–1329 гг.) и Франческо 

Датини в Авиньоне (1366–1410 гг.), показал их принципиальную идентичность. 

В обеих системах расчет выполнялся сопоставлением итогов «Должны дать» и 

«Должны иметь». Первый итог включал результат инвентаризации и оценки 

предназначенных для продажи товаров, производственного инвентаря, 

денежной наличности, запасов продовольствия и напитков и дебиторской 

задолженности. Второй итог объединял долговые обязательства на дату вывода 

и собственный капитал на начало деятельности компании. Методики содержали 

непринципиальные отличия: в компаниях Алберти дель Джудиче сначала 
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рассчитывали итог «Должны иметь», а в компании Датини – итог «Должны 

дать»; Алберти дель Джудиче учитывали авансированный капитал как сумму 

долей собственников, а в компаниях Датини отдельно показывали 

первоначально инвестированный в виде долей собственников и накопленный 

реинвестированный капитал, предназначенный для развития компании; 

Алберти дель Джудиче исчисляли прибыль до начисления жалования, а потом 

распределяли ее между персоналом (записывая суммы на личные счета) и 

собственниками, а в компаниях Датини жалование включалось в долговые 

обязательства (кредиторскую задолженность перед персоналом) до расчета 

финансового результата. 

Последовательность записей исчисления финансового результата также 

имеет отличие. В компании Алберти дель Джудиче сначала определяется итог 

задолженности перед собственниками и кредиторами (карта 49v – сумма 

£. 50763 s. 16). Далее последовательно выводятся итоги по дебиторам 

(наличные деньги учитываются в этом разделе) и запасам товаров (ткани) для 

продажи (на карте 51v – рисунок 3 – общая сумма £. 63059 a fior.). 

Этот итог включает дебиторскую задолженность (carta 50r – £. 51924 s. 4), 

остаток дебиторской задолженности (продолжение списка дебиторов) и 

наличность (carta 50v – £. 7631 s. 18, из них наличные – £. 783), ткани, 

окрашиваемые в зерне (carta 51r – £. 2541), ткани, окрашенные в кроваво-

красный или жизнерадостный цвет (карта 51r, рисунок 3 – £. 962). 

Разница между упомянутыми показателями формирует показатель 

прибыли до начисления жалованья персоналу – £. 12259 s. 4 (рисунок 3). 

После расчетов с персоналом (на карте 52v сумма £. 1624 s. 10), 

рисунок 4, чистая прибыль (£. 10670 s. 10) распределяется между 

собственниками, по £. 3556 s. 16 каждому. 
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Рисунок 3 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе, 

1302–29, карта 51v, подготовлено соискателем 
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Рисунок 4 – Компания Алберти, Книга Пикколо дель Аззе, 1302–29,  

карта 52v, подготовлено соискателем 

 
В компаниях Датини структура записей иная. После вывода итогов по 

подразделам «Товары», «Инвентарь», «Наличность», «Запасы продовольствия и 

напитки» и «Дебиторы» оставляется свободный лист для формирования 



20 

финансового результата. На последующих страницах аналитического баланса 

регистрируются кредиторы компании и авансированный и реинвестированный 

капитал.  Итог раздела переносится на свободную страницу. На специально 

зарезервированной странице подсчитывается итог «Должны дать». От него 

вычитается итог «Должны иметь», перенесенный из конца книги, и выявляется 

финансовый результат. Предложенная на рисунке 5 схема обобщает процедуру 

построения «аналитического баланса». 
 

 
ТЕ, КТО ДОЛЖЕН ДАТЬ 

4359.14.4

4359.14.4

ТЕТРАДЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ (1365-66 гг.) 

 С. 1V–19R                                3328.20.8 

 Итого 

 C. 20R–23V                              1030.17.8 

 С. 24R.   ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Те, кто должен дать: 

 Те, кто должен иметь: 

544.11.2

3815.3.2

 C. 25R–25V                              1487.16.0 

 C. 25V                                         1200.0.0

ТЕ, КТО ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 

 C. 25V                                       1119.10.9

 Итого 3815.3.2

 Прибыль: 

 C. 26R                                             7.16.5

 

Рисунок 5 – Схема вывода финансового результата в тетради вычислений 

компании Франческо ди Марко Датини за 1366 гг.,  

согласно Prato, AS, D. №177-1 (монтаж соискателя) 

 

На что также следует обратить внимание: и в первом и во втором случаях 

прибыль распределялась не пропорционально взносам собственников, а 
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согласно уставным договоренностям. 

Соискатель выражает надежду, что полученные результаты исследования 

будут полезны ученым и преподавателям, специализирующимся в области 

истории возникновения и развития бухгалтерии. 
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